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Кемеровская область - Кузбасс
Администрация Тисульского муниципаJIьного
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О впесении пзмепенпfi в постановлониё &дмпкистрацип
Тпсульского муппципfu.IьЕого райоrrа J\Ъl22-п от 19.10.2020 г.
<<об угвер}кдOппи [fуницппельной программы <<СоциальII8я поддержкд
Еаселения Тшсульского муниципального района на 2021 год:и ,

плановый перпод 2022-2023 годов))

законом от 06,10.2003 года М 13l-ФЗ <Об обцих принци пах орган и местного
самоуправления в Российской Фелерации), в LIелях повышения эфф систеlчlы
социальной и сошиального обс:туrкивания
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Федераtiии, место , жительстRа ко,гOрых нахс)дится lia территории
муниципального округа: 

i1. Внести в постановлеI;ие адмI{нистраttии'Гисульского муниципальн
19,10,2020г, N 122-п ( Об утвер}кдениl,r l\,1униципа;tьной программы
поддержка насеJIения Тисульского ivrуниципа,льного райсlttа на 202.1 год и
плановый период 2022-2аП голов)) слеllуюцие изN.{енения: i i

1.1. В наимено|]ании, преамбуле" п.1 постановления слова кСоциальная
населения Тисульского муниципального района на 202l год и
2073 годов) в соответствующем падеже заNтеtIить слOвами (С
населения Тисульского,мунитlипа,r]ьнOго округа IIа 202l год и планов
2023 годсlв) в соответствуюшIс]ч1 падеiке.

2. Настоящее постанов"iIение подлех{ит опубликованию
аJминистрации Тисульского муниципапьного района
телекоммуникационной сети кИttтерне.r>.

поддержки
го округа.

И.о,главы Тисульского
муниципального района

3, Контро;lь з& испоJILIенисм настояIцего постановления воз
Горолилову - заместителя главы Тисульского муниципаJIьного района
вопросам,

4. НаСтояiцее постанов,цение вс-гуrIает в сиJIv с i\loMeHTa опуб,п
официацьном сайте адN,{LlIlистрации Тису;tl,сttого N,lунициIlаJ,Iьного
ин ф о рм аrrио н но-"гелекоN,lм)i н l.{ кат l и о l.t н о й ceтl.t
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Приложение М 1 к Постановлению аДминистрации
Т исульс ко гО муни ципал Ь но го райо на от 1|[ý_ZO ýХя 1ý;t ":

Паспорт
мунпцппдльной программы <<Социальпая поддержка населеЕшя Тпсульского мупиципальноrо

округа на 2021 год п плановый периоД 2022-2023 годов)>

вание муниципальнойНаимено
программы

униципальная программа кСоциаль
Тисульского муниципаJIьного округа Ha202l год и плановый

м ная поддерхк& населения

2022-202з ))

иректор муниципаJIьной программыд правления ооциальной защиты населения
администрашии Тисульского муниципаJIьногo района

Нача,,Iьник У

ответственный исполнитtль
(координатор) муниципальной
программы

правление ооцимьной защиты населения администрации
Тисульского муниципальнOго района

у

Исполнители муниципальной
ы

социальной защиты населения администрации
го

Управление

ципального
Наименование подпрограмм
муниципальной программы отдельных категорий граждан)

Подпрограмма кРазвlrгие
населения)
Подпрограмма кРеализация дополнитсльных мероприятий,
направленных на повышение качества жизни населения)
подпрограмма <повышение эффективности управления

Подп рограмма <Реализация

))системой социатtьной и

Ivlep социмьной поддержки

социаJIьного обслчживания

Щели Муниципальной програм мы Повышение эффективности системы социальной поддержки и
социаJIьного обслуживания населения Тисульского

го
чи Муниuипальной программыЗада мер адресной социальной поддержки

населения Тисульского муниципального окр}aга,
обеспечение потребности гра}tцан старших возрастов,
инвtUIидоВ и семей с детьми-инв€uIидами в социальном
обслуживании.
Повышение качеOтва социrlJIьных услуг,
Улучшение материаJIьного положения отдельных категорий
гра}кдан, 0казавш}D(ся в трулной кизненной ситуации.
поддержка и стимулирование жизненной &ктивности
покилых людей.
Повышение ypoBFUt социальной реабилитации инвtшидов для
преодоления ими ограничений жизнедеятельности,
Создание условий для повышения профессионаJlьного уровня
работников учреждений социального обслуживания населения и
статуса социальной службы,
обеспечение эффективного управления системой социальной

Реализация действующих

Срок реаrизации Муниципьтьной
прогрqммы

2021-202З годы

Объемы и иаточники финансирования
Муничипальной программы в целом и
с разбивкой по годам ее реализации

объем бюджетных аQQиг}lований на реализацию
Муниципальной программы составляет 27 6496,9 тыс. рублей,
в том числе по годам:
202l год * 92795,5 тыс, рублей;
2022 год- 9l 985,7 тыс, рублей;
2023 год - 91 715,7 тыс, рублей;
из них:

средства областного бюджета *
250 280,i тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год - 8З 426,7 тыс. рублей;
2022 год - 83 426,7 тыс. рублей;
2023 год - 8З 426,7 тыс. рублей;



2023 год -8З 426"| тыс. рублей;

средства федерального бюджета -
0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год- 0,0 тыс, рублей;
2022 год- 0,0 тыс. рублей;
2023 год - 0,0 тыс. рублей;

средств бюджета Тисульского муниципального округа -

262|6,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2021 год* 9 368,8 тыс. рублей;
2022 год- 8 559,0 тыс. рублей;
202З год - 8 289,0 тыс, рублей;

Ожидаемые конечные результаты
реаJIизации Муниципальной программы

Повышение уровня доходов и социа_гlьной защищенности
граждан на основе расширения адресного принципа
предоставления мер социальной поддержки.
Удовлетворение потребностей граждан пожилого возраста и

инвaLпидов, вru]ючая детей-инва,тидов, в постоянном
постороннем уходе в сфере соци€tльного обслуживания
населения.
Предоставление качественных социальных услуг, отвечающих
современным требованиям социzL,Iьного обслуживания.
Обеспечение поддержки и содействие социальной адаптации
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию.
Обеспечение поддержки и стимулирование жизненной
активности пожилых людей.
Обеспечение поддержки и содействия соци€lJIьной реабилитации
инвzrлидов.
Рост профессиончl,tьного уровня работников учреждений
социального обслуживания населения и решение вопроса
кадрового обеспечения учреждений социального обслуживания,
Эффективная, качественная, стабильная работа системы
социал ьно й п оддержк и и социqцьного обслужи ван ия

1. Характеристика текущего состояния в Тисульском муЕицшпальном округе сферы деятельности,
для решения задач которой разработана Муниципальная программа, с указаппем основных

показателей и формулировкой основных проблем

социальная политика, проводимая в Тисульском округе построена в соответствии с политикой,
проводимой на государственном и регионfu,Iьном уровнях. Согласно стратегии 2035 главной

миссией округа является обеспечение высокого качества жизни и уровня достатка отдельного

человека, семьи, населения в целом, здоровья и безопасности всех жителей округа,
основные направления социальной политики - повышение уровня жизни населения, качества и

доступности социаJIьных услуг, шредоставляемых гражданам пожилого возраста и инваJIидам,

ветеранам и инвалидам боевых действий, членам их семей, поддержка и защита материнства и

детства.
I]елью функционирования всей системы социаJIьной защиты населения является поддержание

стабильности В обществе, в связи с чем, основные задачи деятельности Управления социальной

защиты наьеления администрации Тисульского муниципального района (далее - усзн) - это

реализация государственной политики по вопросам соци&,IьноЙ поддержки и социальногО

обслуживания населения; обеспечению социальных гарантий граждан пожилого возраста и

инвалидов, ветеранов, семей, женщин и детей, граждан, уволенных с военной службы, и членов их

семейо жертв политических репрессий, граждан, пострадавших при чрезвычайных ситуациях,

ршиационньж и Других техногенных авариях и катастрофах, иных групп населения, нуждающихся

в социаJIьной поддержке и проживающих на территории Тисульского муницип€lльного округа.

Ориентируясь на цели и задачи развития социальной сферы ежегодно разрабатЫваетсЯ И

утверждается долгосрочнаJI целевчUI программа <СоциальнаJI поддержка населения Тисульского

муниципального округа) (далее - целеваJI программа)



В части полномочий УСЗН, за истекший период 2020 год на реализацию программных
мероприятий по социальной поддержке и обслуживанию жителей Тисульского округа
израсходовано 103 34914 тыс. рублей. За анаJIогичный период прошлого года 1бб 432,б тыс.

рублей.
Уменьшение расходов на 37,9 О/о. В связи с наделением с 01.01.2020 государстВенного

казенного учреждения Кемеровской области-Кузбасса <I_[eHTp социальньш выплат и

информатизации департамента социальной защиты населения Кемеровской области-КУзбаСса>
полномочиями по осуlцествлению выплатного процесса предоставления отдельньIх выплат.

Исполнение осуществJIялось в соответствии с законом о бюджете, согласно основным

мероприяТиям программы. По всем разделаМ расходоВ исполнение бюджетньIх ассигнований не

превышает утвержденных назначений.
Муниципа,тьная программа в 2020 году реfu,Iизуется с высоким уровнем эффективнОСТИ,

поскольку:
-не менее 95 процентов мероприятиiт, запланированньtх на отчетныЙ год, выпоЛнены В

полном объеме;
-освоенО более 95 прочеНтов средсТв, запланИрованньж для реаJIизации Муниципаlrьной

программы в отчетном году.
Муниципальная программа состоит из 4 подпрограмм, соответствуюIцих осноВНыМ

направлениям расходов,
подпрограмма <реа-шизация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан)

включает в себя комплекс мер по социаJIьному обеспечению населения. Щоля затрат на ее

исполнение в общем объеме расходов составляет 76,З Оh,

Ряд мероприятий направлен на развитие социаJIьного обслуживания населения. На
обеспечение деятельности у{реждений затрачено 66,7 О% 

ресурсов программы,
на подпрограмму <реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение

качества жизни населения) израсходовано 9,4 О^ всех ассигнований програММы.

И 7,6 О% от объемов финансирования приходиться на обеспечение деятельности саМоГо УСЗН
в рамках подпрограммы кПовышение эффективности управления системой социfu,Iьной поддержки

и социа"Iьного обслуживания ).

,Щоля среДств фелеРаJIьногО бюджета на реfu,IиЗацию мероприятий программьт - l4,2 О/о,

областного _ 74,9 04, бюджета Тисульского мунициI]аJIьного округа - |0,9 Уо.

Гражданам Тисульского муниципального округа предоставляются меры социаltьной

поддержки в денежной форме - в виде ежемесячных денежных выплат, социальньгх доплат к
пенсиям, компенсационньIх и единовременных выплат, выплат приуроченных к знаменательным

оu,Ч 
l#;;-"rой форме - п},тем обеспечение топливом, прод}ктами питания, одеждой, обувью,

медикаI4ентами, путевок, проездных документов для бесплатного проезда;

в форме услуГ - путеМ предоставления услуг социаJIьного обслуживания граждан пожилого

возраста, инвалидоВ, семей с детьми, организации отдьIха и оздоровления детей и т.п.

основные направления расходов по социальному обеспечению граждан в рамках
подпрограммы <<Реализация мер социальной поддержку отдельных категорий граждан>>:

о социаJIьнаЯ поддержка труженикОв тыла, реабилитированных лиц, ветеранов труда и

отдельньIх категорий граждан.
оширокий спектр мер социальной помощи семьям с детьми.9з,9 % расходов по

социаJIьнОму обеспечениЮ отдельньIх категорий граждан это расходы на поддержку материнства

и детства. Уже который год эти расходы остаются са}4ыми востребованными и значительными по

объему. 
i

526 ребенка из 395 семей за 2О20 год получили различного вида пособия на сумму 21,856,1

тыс. рублей. На данный момент З95 многодетньIх семей из них 526 детеЙ обеспечены такими

мерами социальной поддержки как: единовременные денежные выплаты, в том числе на

пользование телефоном, компенсации на Жку, компенсации на хлеб, бесплатное изготовление

зубных протезов, бесшлатное питание школьников.
По расходам на материнство и детство доля затрат областного бюджета составлЯет 1,2 О/о,

федерального - 98,8 %,

подпрограмма <<реализация дополнительных мероприятий, направленных на

повышение качества жизни населения>> финансир}тотся из местного бюджета. Исполнение



подпрограммы на 01 сентября 2020 год 9 б59,1 тыс. руб., 80,1 о/о от плана, Ана,rогичный период
прошлого года б б54,1 тыс. руб.

Основное направление средств * компенсация гражданам расходов на приобретение твердого
топлива, выплата составила 3 28214 тыс. руб.

Адресная материаJIьнаJI помощь. Средний размер на одного получателя 3r0 тыс. руб.,
количество получателей за 9 месяцев 2020 - 109 чел.

Проводятся социально значимые мероприятия, на проведение которьж израсходовано в 2020
году 455,8 тыс. рублей.

Часть средств составляют выплаты Почетньrм жителям Тисульского района (17 чел.),
муниципа,'rьным служащим Тисульского района (51 чел), ветеранам боевых действий (28 чел).

Ежемеоячные денежные выплаты Почетным жителям Тисульского района составили 54414

тыс. руб., за аналогичный период прошлого года * 5б813 тыс. руб,
Выплаты пенсий лицам, замещавшим муниципaльные должности, составили 3 92917 Tbtc.

руб., за ана],Iогичный период прошлого года * 3 539,3 тыс. руб.
Выплаты пенсий ветеранам военной службы составили б9,1 тыс. руб., за аналогичныЙ

период прошлого года - 77,3 тыс. руб.
В текущем году кредиторская задолженность по выплате отсутствует.
Подпрограмма <<Развитие социального обслуживания населения))
Основная задача подведомственных УСЗН учреждений - обеспечение потребности В

социальном обслуживании, иными словами предоставление социаJIьных услуг гражданам старших
возрастов, инвалидам и семьям с детьми, в том числе с детьми- инваJIидами.

Основные виды услуг:
l) социаJIьно-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности полулателеЙ

социа,,Iьньж услуг в быту;
2) социаJIьно_медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья

получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении
оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социаJIьных услуг
для вьUIвления отклонений в состоянии их здоровья;

3) социаJlьно-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекЦии
психологического состояния получателей социальньIх услуг для адаптации в социальноЙ Среде, В

том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона доверия;
4) соuиально-педагогические, направленные на профилактику отклонениЙ в повеДении и

развитии личности поJryчателей социальных услуг, формирование у них позитивньIх интересов (в

том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детеЙ;
5) сочиа:lьно-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустроЙстве и в решении

других проблем, связанных с труловой адаптацией;
6) социально_правовые, направленные на оказание помощи в получении юридических услуг,

в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей социальНЬш услуг;
7) услуги в целях повышения коммуникативного потенциаJIа получателеЙ социа:tьньж услУГ,

имеющих ограничения }кизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;
8) срочные социальные услуги.
Плановые расходы областного бюджета на содержание учреждениЙ социальноГо

обслуживания на 2020 год составляет 90 42912 тыс. рублей (в 2019 году расходы составили 83

85910 тыс. рублей) это 59О/о утьержденных на текушIий год бюджетньIх назначений, в том числе:

.по субвенции на обеспечение деятельности МкУ ЦСо - 71 922о8 тыс. рУблей (20l9 ГоД -
66 4|6,2 тыс. рублей).

. МКУ СРЦ -18 241.,,| тыс. рублей (20l9 год - |7 571^,4 тыс. рублей).
ЩохоД от предпРинимателЬской деяТельностИ за 9 меоЯцев 2020 года в размере 2 399,,2 Tblc.

рублей, , за анаJIогичный период 2019 года поступило средств от приносящей доход деятельности

- 2 380,6 тыс. рублей.
По результатам управленческого анаJIиза деятельности учреждений неэффективно

используемого имуществ4 нецелевого расходования бюджетньгх средств, услуг, не

соответств}тощих основной деятельности не вьuIвлено.

от департа]\4ента был получен автобус с возможностью перевозки инваJIида в кресле-каляске

модели ИАЦ-1767М3 стоимостью 1 933,00 тыс. руб.
по результатам анаJIиза исполнения сетевых покzвателей установлено, что учреждения

полностью укомплектованы работниками, непосредственно оказывающими социаJIьные услуги.



!оля получателей услуг в учреждениях от общего числа жителей Тисульского
муниципа,тьного округа 2212 прочентов (20 099 чел..l4470 социальньгх услуг). Число жителей
Тисульского муниципаJIьного округа составляет 20 099 человек.

Уровень удовлетворенности по итогам опросов и анкетирования не менее 98 проuентов,
Жалоб на качество оказания услуг не имеется.

В силу отсутствия очередности, потребности в увеличении обшего количества мест в

учреждениях нет,
Гражданам пожилого возраста и инвалидам, обслуживаемым на дому и в отделениях дневного

пребывания в течение года предоставляется более 5000 единиц социальньж услуг.
Численность лиц, обслуженных отделениями социального обслуживания на дому граЖДан

пожилого возраста и инваJ,Iидов на 0l,09.2020 - 969 человек, 2019 год - 933 человек, увеличение на

3r7 "/о.
За 9 месяцев 2020 года численность лиц, обслуженных отделением дневного пребывания

МКУ кСоциально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Тисульского раЙона> - 37

человек (2019 год -71 человека), отделением социальной реабилитации -118 ребенка (2019 ГоД -
108), всего предоставлено услуг 214 детям

Основное направление расходов в учреждениях 94,б процентов - это оплата труДа, На
заработнlто плату работников в 2020 году из областного бюджета направлено б2 189о9 тыС.

рублей, В прошедшем году исполнение бюджета по оплате труда составляло 56 204 тыс. рУбЛей,
что на 5 985,9 тыс. руб. или 916 7о меньше чем в текуIцем году. Рост затрат по оплате труда

объясняется увеличением размеров должностньIх окладов на 3,8 % с 0i.01.2020 года.

Фактическая численность работников списочного состава на конец квартала - 184 человек, из

них социа,,Iьньrх работников - 113 человек. Срелняя заработная плата работников списочного
состава в учреждениях - 32 518,5 рублей (2019 год - 29 334 рубля), увеличениена9,8 

О/о,

Подпрограмма <<Повышение эффективности управления системой социального
обслуживания населения в части содержания органов местного самоуправления>

,Щоля затрат на ее исполнение в общем объеме расходов составляет 7,,8 О/о.

За 9 месяцев 2020 года исполнение бюджета в части содержания органов местного
самоуправления составило 7 886,4 тыс. руб. 79rl "h от утвержденных бюджетньп< назначений. По
сравнению с прошлым 2019 годом увеличение расходов на содержание аппарата Управления
составляет 612 О/о.

основное направление расходов 89,8 оh или 10 097,4 тыс. руб. - оплата труда работников
(2019 год - 9 567,4 тыс. руб. рост 5о5 О/о в связи с индексациеЙ заработноЙ платы).

ЧисленноСть работающиХ по состояНию на 01.10.2020 год в Управлении социальной защиты
населения администрации Тисульского м}циципального района 21 человек списочного состава. Их
средняя заработная плата в месяц - 3| 927,1руб. (2019 - 30 708,3,00 руб,).

Одной из ocHoBHbD( задач Управления является организация и контроль за своеВреМенНыМ и В

полном объеме предоставлением мер социальной поддержки. То есть обеспечивает правильное и

своевременное назначение, перерасчет и выплату пенсий, пособий и др}тих компенсационньIх

выплат в соответствии с действующим законодательством; ведет lrрием граждан, по вопросам

социаJIьногО обеспеченияо дает необходимые консультации, оказывает правовую помощь;

рассматривает жалобы, зшIвления и предложения граждан и организаций по вопросаА{ социального
обеспечения и готовит ответы на них; анализирует причины возникновения жалоб и заявлений и

ких всю отчетность и т.п.

с целью повышения эффективности деятельности учреждений,
а также проведения оценки результативности использования бюджетных ассигнований на

обеспечение их деятельности, повышения ответственности руководителеЙ за качествО И

обеспечение дост}rпности социальньж услуг приказами Управления утверждены критерии оценки

эффективности деятельности 1^rреждений, проводится мониторинг оценки качества

предоставляемых учреждениями услуг.
об эффективности деятельности и успешном выполнении возложенных на Управление

полномочий говорит выполнение в 2020 году всех публичных обязательств, отсутствие пО



выплатам кредиторской задолженности. Основные мероприятий, направленные на решение
проблем социаJIьно-лемографического развития Тисульского муниципального округа, улучшение
уровня жизни отдельньш категорий граждан выполняются.

Меры социаJIьной помощи, установленных фелера,тьным законодательством, деЙствующиЙ
широкий спектр региона,'lьных, районньгх мер социальноЙ поддержки, направленных На

повышение жизненного уровня как социально незащищенньtх категорий граждан, так и наиболее

заслуженных жителей округа реаJIизованы в полном объеме. Все граждане, обратиВшиеся в

учреждения социальной заtциты населения за полагающимися мерами социальной поддержки,

получили их в полном объеме. Потребность в обслуживании граждан старших возрастов,

инваJIидов и семей с детьми обеспечена учреждениями социальной защиты. Качество

предостаВляемыХ СОЦИа]'IЬНЫх услуГ находиться на высоком уровне, В самих учреждениях
СОЦИаJ'IЬНОГО обслуживания созданы все условиЯ длЯ повышенИя профессионального уровня

работников и статуса социальной службы.
I]елевыми ориентирами Управления на 2021 год являются:
- достижениек2022 году не менее 98 о/о численности граждан, удовлетворенных качеством

работы органов и учреждений системы социальной защиты населения, от обIцегО числа

обратившихся;
- рост численности малоимущих граждан, получивших социальную помощь, в оOщеи

численности малоимущих граждан, до 9|,7О/о;

при условии достаточного финансирования удельный вес граждан, получивших
государстВеннуЮ социальн},ю поддеРжку И помощь, в обrцей численности, обратившихся и

имеющих право на их получение, будет сохраняться на уровне 100%.

2. Описание цели и задач Муниuипальной программы
основной целью реализации Муниципа,rьной программы является повышение эффективности

системы социальной поддержки и социального обслуживания населения. Повышение
эффективности системы социальной поддержки и социаJIьного обслуживания населения

обусловлено необходимостью предоставления алресной более качественной социа,тьноЙ

поддержки отлеJlьным категориям нуждающихся граждан с целью сохранения социа,цьной

справедливости и стабильности в обш{естве.

в рамках достижения указанной цели определено выполнение следующих ocHoBHbIx задач:

l, Реализация действующих мер адресной социальной поддержки населения в Тисульском
муниципальном округе (повышение адресности и целевой направленности предоставления мер

СОЦИа!'IЬНОй поддерЖки, росТ доходоВ и социальной защишенности отдельных категорий граждан).

2. обеспечение потребности граждан старших возрастов, инвалидов и семей с детьми -

инваJIидамИ в социfu,IьноМ обслуживаниИ (сокрашение очередИ на получение СОЦИа!'IЬНОГО

обслуживания за счет оптимизации сети государственных учреждений, поддержки развития
негосударственньIх учреждений социального обслуживания).

3. Повышение качества социальньIх услуг (соблюдение стандартов качества, нормативов

жилой площади, расширение перечня социа,'tьных услуг).
4, Улучшение материа!,Iьного положения отдельньIх категорий граждан, ок€}завшихся в

трулной жизненной ситуации (усиление адресной поддержки нуждающихся граждан, оказавшихся

в трулной жизненной ситуации, применение различньн фор, поддержки, стимулирующих
граждан к выходу из трулной жизненной ситуачии).

5. Поддержка И стимулирование жизненной активности пожилых людей (забота о

старшеМ поколении, повышение заинтересованности и привлечение пожильIх людей к активной

жизни). 
t

6. Повышение уровня социальной реабилитации инваJIидов для преодолениЯ имИ

ограничеНий жизнеДеятельносТи (дополнительнаJ{ поддержка в части обеспечения мобильности и

расширения доступа к информации с целью интеграции в общество).
7, Создание условиЙ для повышения профессионального уровня работников учреждений

социального обслуживания населения и статуса социаJIьной службы (стимулирование роста
профессионаJIизма работников учреждений социа,цьного обслуживания населения, обеспечение

укомплектованности штатами в целях повышения качества социального обслуживания),

8. обеспечение эффективного управления системой социальной поддержки (своевременное и

качественное выполнение установленных функший, РеаJ'IИЗаЦия системного подхода в развитии

социаJIьной зашиты населения.



наименование
целевого

показателя
(индикатора)

Краткое описа}{ие подпрограммы
(основного мероприятия),

мероприятия

наименование
Муниципальной

программы,
подпрограммы,
мероприятий

Средний размер
денежных выплат
на одного
получателя

Уровень
предоставления мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям грахдан
в денежной форме

Социальная поддержка в виде
предоставления денежных выплат
(единовременных и (или)
ежемесячных пособий, компенсаций)
и оказания поддержки в натураJIьном
выражении

1 Подпрограмма
<<Реалпзация мер
социальпой
поддержки отдельцых
категорпй гра}кдан)>

численность
ветеранов труда
поучивших меры
социальной
поддержки

Средний доход
ветерана труда за
счет предоставления
мер социальной
поддержки

Бесплатные изготовление и ремонт
зубных протезов при достижении
возраста, дающего право на пенсию
по старости, (кроме расходов на

оплату стоимости драгоценных
мет€Lплов и метrLплокерамики) в

учреждениях здравоохранения по

месту жительства.

Обеспечение мер
социальной поддержки
ветеранов труда в

соответствии с Законом
Кемеровской области от
20 декабря 2004 года М
105*ОЗ <О мерах
социальной поддержки
отдедьной категории
ветеранов Великой
отечественной войны и

ветеранов труда)

l 1

3. Перечепь trодпрограмм Мунпципальной программы с кратким описанпем подпрограмм п

осЕовЕых мероприятшй Мупиципальной прOграммы

Порядок
определения
(формула)

1.щель: Предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям гра2кдан в

соответстВии с закоНодательстВом РоссиЙской Федерации, Кемеровской области, Тисульского
ципального

1.задача: Оргапшзация своевременпого и в IIолном объеме обесшеченшя прав отдельЕых
катего нам социальной п

С)тношение
общего
размера
денежных
выплат за
период к
количеству
получателей
за тот же
период (тыс.

отношение
количества
мер
социальной
поддержки в

денежной
форме,
умноженного
на 1000/о, к
общемУ
количеству
предоставленн
ых мер
ооциа,тьной
поддержки

в абсолютных
числах

(человек)

отношение
общего

размера
денежных
выплат за
период к

количеству
получателей

за тот же
период (тыс.



численность
тружеников тыла
получивших меры
социальной
поддержки

Средний доход
труженика тыла за
счет предоставления
мер социальной
поддержки

Бесплатные изготовление и ремонт
зубных протезов при достижении
возраста, дающего право на пенсию
по старости, (кроме расходов на
оплату стоимости драгоценных
метtl,,Iлов и метzLплокерамики) в

учреждениях здравоохранения по
месту жительства.

|,2 Обеспечение мер
социальной поддержки
ветеранов Великой
Отечественной войны,
проработавших в
тылувпериодс22
июня 1941 года по 9

мая 1945 года не менее
шести месяцев,
исключая период

работы на временно
оккупированных
территориях СССР,
либо награжденных
орденами и мед€ulями
СССР за
самоотверженный труд
в период Великой
Отечественной войны,
в соответствии с
Законом Кемеровской
области от 20 декабря
2004 года Jф105-оЗ ко
мерах социальной
поддержки отдельной
категории ветеранов
великой отечественной
войны и ветеранов
труда)

численность

реабилитированных
получивших меры
социальной
поддержки

Средний доход
реабилитированного
лица за счет
предоставления мер
ооциальной
поддержки

Бесплатные изготовление и ремонт
зубных протезов (кроме расходов на

оплату стоимости драгоценных
мета,'tлов и метzlJIлокерамики) в

учреждениях здравоохранения по
месту жительства.

реабилитированного

1.з Обеспечение мер
социальной поддержки

реабилитированных
лиц и лиц, признанных
пострадавшими от
политических
репрессий, в

соответствии с Законом
Кемеровской области от
20 декабря 2004 года Ns
1l4-ОЗ <О мерах
социальной поддержки

реабилитированных лиц
и лиц, признанных
пострадавшими от
политических
репреосий>

чиоленность
многодетных
матерей
получивших меры
социатIьной
поддержки
Средний доход
многодетной матери
за счет
предоставления мер
социатlьной
поддержки

Бесплатллые изготовление и ремонт
зубных протезов (кроме расходов на

оплату стоимости драгоценных
метrlJIлов и метЕLплокерамики) в

учреждениях здравоохранения по
месту жительства.

Меры социальной
поддёржки отдельных
категорий
многодетных матерей
в соответствии с
Законом Кемеровской
области от 8 апреля
2008 года N9 14-оЗ (о
мерах социальной
поддержки отдельных
категорий многодетных
матерей>

1.4,

в абсолютных
числах

(человек)

отношение
общего
размера
денежных
выплат за
период к
количеству
получателей
за тот же
период (тыс.

руб.)

в абсолютных
числах

(человек)

отношение
общего
размера
денежных
выплат за
период к
количеству
получателей
за тот же
период (тыс.

руб.)

в абсолютных
числах

(человек)

отношение
общего
размера
денежных
выплат за
период к
количеств



численность
приемных

родителей
получивших меры
социальной
поддержки
Средний доход
приемных
родителей за счет
предоставления мер
социальной
поддержки

Бесплатные изготовление и ремонт
зубных протезов при достижении
возраста, дающего право на пенсию
по старости, (кроме расходов на
оплату стоимости драгоценных
метiulлов и метаJlлокерамики) в

учреждениях здравоохранения по
месту жительства.

1.5. Меры социальной
поддержки отдельной
категории шриемных
родителей в

соответствии с Законом
Кемеровской области от
7 февраля 201З года ЛЬ

9-ОЗ (О мерах
социальной поддержки
отдельной категории
приемных родителей>

численность
отдельных
категорий граждан
получивших меры
социальной
поддержки
Средний доход
отдельных
категорий граждан
за счет
предоставления мер
социальной
поддержки

Бесплатные изготовление и ремонт
зубных протезов при достижении
возраста, дающего право на пенсию
по старости, (кроме расходов на
оплату стоимости драгоценных
мет€цIлов и метaшлокерамики) в

учреждениях здравоохранения по
месту жительства,

1.6 Меры социальной
поддержки отдельных
категорий граждан в

соответствии с Законом
Кемеровской области от
27 января 2005 годаJф
l5-ОЗ <О мерах
социальной поддержки
отдельных категорий
граждан)

количество
произведенных
выплат соци€tJlьного
пособия на
погребение

Социальное пособие на погребение|.,7 выплата социrtльного
пособия на погребение и

возмещение расходов по
гарантированному
перечню услуг по
логребению в

соответствии с Законом
Кемеровской области от
07 декабря 201 8 года Ns
1 04-ОЗ кО некоторых
вопроёах в сфере
погребения и похоронногс
дела в Кемеровской
области>

получателей
за тот же
период (тыс.

руб.)

в абсолютных
числах

(человек)

отношение
общего
рilзмера
денежных
выплат за
период к
количеству
получателей
за тот же
период (тыс.

в абсолютных
числах

(человек)

отношение
общего
размера
денежных
выплат за
период к
количеству
получателей
за тот же
период (тыс.

в абсолютных
числах

(елиниu)



численность
получивших меры
социальной
поддержки

Питание один раз в день в период
обучения для обучающихся в

государственных и муниципальных
общеобразовательных организациJ{х

1.8 Меры социальной
поддержки многодетных
семей в соответствии с

Законом Кемеровской
области от 14 ноября 2005
года ЛЪ 123-ОЗ <О мерах
социальной поддержки
многодетных семей в

Кемеровской области>

соотношение
средней заработной
ПЛаТЫ СОЦИ€lr'IЬНЫХ

работников со
средней заработной
платой в округе

Темпы роста оплаты
труда соци,Llьных
работников к
предьцущему году

Подпрограмма
<<Развитие

социального
обслуживанпя
населения)

Согласно Указов Президента2.

в абсолютных
числах

(человек)

2. Щель: обеспеченпю деятельностп учрен(депшй соцшального обслуживацпя граждан пожилого
возраста, пнвалидов и другпх категорпй граждаЕ, находящихся в трудпой жизненной ситуации,
а также деятельностIл спецшализированпых учреждений для песовершеЕнолетцих, Еуждающпхся
всо ои итацпи иных нии и
2. Задача: реалшз&циЯ осцовных направлеI|шй развития учрежденшй социальllого обслуживанпя,
повышенпе качества Il доступности социальных услуг, укреплешие матерIlально-технической
базы учрежденпй, соцпальЕая поддержка работншков учреэкденпй соцпальпого обслужпванпя.
Сохранепия кадрового потепциала, повышенпя престпжпостп и прцвлекательпости професспи

IIлан поэтапное повышепие с ш ой платы социальных ков.
отношение
средней
заработной
платы
социzшьных

работников к
срелней
заработной
плате в

округе

отношение
средней
заработной
платы
социальных
работников
текущего года
к средней
заработной
плате
прошлого года

центов



Согласно утвержденному реестру
услуг

.Щоля граждан,
получивших
социzrльные услуги
в учреждениях
СОЦИ€LПЬНОГО

обслуживания
населения, в общем
числе граждан,
обратившихся за
получением
социilJIьных услуг в
учреждения
соци€шьного
обслуживания
населения

2,1 обеспечепие
деятельности
учрежлений
социа,qьного
обслуживаниJI граждан
пожилого возраста,
инвrL,Iидов и других
категорий граждан,
находящихся в трудной
жизненной ситуации, за
счет оказания услуг по
предпринимательской и
иной приносящей доход
деятельности

Согласно утвержденному реестру
услуг

.Щоля граждан,
получивших
социrlJIьные услуги
в учреждениях
социrtльного
обслуживания
населения, в общем
числе граждан
Тисульского
муниципirльного
округа

2.2 обеспечение
деятельностп
специ€UIизированных

учреждений для
несовершеннолетних,
нуждающихся в
социальной

реабилитации, иных

учре}слений и служб,
предоставляющих
социальные услуги
несовершеннолетним и
их семьям

отношение
количества
граждан,
получивших
социальные

услуги в

учреждениях
социrl,тьного
обслуживания
населения, к
общему
количеству
граждан,
обратившихся
за получением
социaшьных

услуг в

учреждения
соци€lJIьного
обслуживания
населения
(прочентов)

отношение
количества
граждан,

удовлетворенн
ых качеством
предоставленн
ых услуг к
общемУ
количеству
граждан,
получивших
соци€шьные

услуги в

учреждениях
социrlJIьного
обслуживания
населения
(процентов)



количество
работников
учреждений
соци€lльного
обслуживания,
получивших
компенсации

обеспечение педагогических
работников методической
литературой

Z.э Меры социальной
поддержки
работников
муниципальных
учреждений
соццального
обслуживания в виде
пособий и компенсации
в соответствии с

Законом Кемеровской
области от 30 октября
2007 года J,lb 132-оЗ ко
мерах социальной
поддержки работников
муницип€U]ьных

учрежлений
соци€шьного
обслуживания>

количество
граждан,
признанных
нуждающимися в

социtшьном
обслуживании
,достигших возраста
18 лет, за
исключением
граждан пожилого
возраста и
инвalJIидов

Предоставление адресной помощи,
как в денежном, так и в натуральном
выражении. Повышение жизненного

уровня соци€шьно незащищенных
категорий граждан.

2.4 социальное
обслуживание граждан,

достигших возраста 18

лет, признанных
нуждающимися в

соци,шьном
обслуживании, за
исключением
государственного
полномочия по
социальному
обслуживанию граждан
пожилого возраста и

инвzUIидов, граждан
пожилого возраста и
инв€l,,Iидов , граждан

,находящихся в трудной
жизненной ситуации , в

государственных
организациях
социzulьного
обслуживания.

.Щоля инвалидов,
охваченных
реабилитационными
мероприятиJ{ми, от
общего числа
обратившихся
инв€UIидов,

имеющих
соответствующие
рекомендации в

индивидуаJIьных
программах
реабилитации

Реабилитационные мероприятия для
инвzUIидов по индивидуальным
программам

2,5 Создание доступной
среды для инвалпдов

в абсолютных
числах

(человек)

в абсолютных
числах

(человек)

процентов

3. I|ель: повышепие качества жпзнш, усплепия социальной поддержки отдельных кате

граждан, находящпХся в труДной rкизпенной сиryацип илш нуждающпхся в особом уч
государства и общества.

3. Задача: оказание единовременной адресной соццально й шомощи нуждающимся и социально

незащищенным категориям граждан, семьям с детьми, создание доступной среды для

реабилитации инвалидов, поддержку и стшмулирование жизненной активпости и здорового

горпй
,астии

образа жизни пенсионеров и инвалпдов.



.Щоля расходов на

реаJIизацию
дополнительных
мероприятий,
направленных на
повышение качества
жизни населения, в

общих расходах
Муниципальной
программы

3 Подшрограмма
<<Реализацшя

дополнптельных
меропрпятий,
направлепных Еа
повышеппе качества
жпзпи паселешшя)

Средний доход
отдельных
категорий грa>{цан

за счет
предоставления мер
социальной
поддержки

3,1 Меры социальной
поддержки отдельных
категорпй граждап

Количество грa>tцан

получивших меры
социальной
поддержки

Средний доход на
одного гражданина
за счет социztльного
обеспечения

Организация мероприятий в целях
социrtльного обеспечения граждан

3.1.1 Организация прочцх
мероприятий в пользу
граждан в целях
социtlльного
обеспечения

Количество граждан
получивших
адресную
материальную
помощь

Средний размер
адресной
социальной
помощи на одного
получателя в

денежном
выражении

Предоставление адресной помощи,
как в денежном, так и в натуральном
выражении. Повышение жизненного

уровня как социально незащищенных
категорий граждан, так и наиболее
заслуженных жителей округа.

Оказание адресной
социальной помощи
нуждающимся,
социально
незащищенным и

другим категориям
граждан, а так же
семьям с детьми в
соответствии с
Положением о Порядке
окrLзания материальной
помощи гражданам
Тисульского
муниципального
района, утверх(денного
постановлением
администрации
Тисульского
муниципального района
от 25 апреля 201 8 года

,2

3.1

отношение
расходов на

реализацию
дополнительных

мероприятий,
авленных н,

повышение
качества жизни

населения,

умноженного на
l00%, к общим

расходах
Муниципальной

программы

отношение
общего
размера

денежных
выплат за
период к

количеству
получателей

за тот же
период (тыс.

руб.)

в абсолютных
числах

(человек)

отношение
общего
размера

денежных
выплат за
период к

количеству
получателей

за тот же
период

тыс
в абсолютных

числах
(человек)

отношение
общего

рitзмера
адресной

социальной
помощи за
период к

количеству
получателей

за тот же
период (тыс.



J\Ь52-п руб,)

в абсолютных
числах

(человек)

отношение
общего

размера
денежных
выплат за
период к

количеству
получателей

за тот же
период (тыс,

в абсолютных
числах

(человек)

отношение
общего
размера

денежных
выплат за
период к

количеству
получателей

за тот же
период (тыс.

руб.)

Количество лиц,
награжденных
званием <почетный
житель Тисульского
района>

Средний доход на
одного гражданина,
получившего
денежную выплату
лицам,
нагр€Dкденным
званием
<<Почетный житель
Тисульского

района>

з.2 Осуществление
ежемесячной денежной
выплаты лицам,
награжденным званием
<<Почетный житель
Тисульского района> в

соответствии Решением
XXXIII сессии lII
созыва Тисульского
районного Совета
Народных депутатов от
26 июня 2009 Ns 2I8
<Об утверждении
Положения кО порядке
присвоениJI почетного
звания кпочетный
житель Тисульского
района Кемеровской
области>

Ежемесячная денежная выплата
грiDкданам, имеющим особые
заслуги и награжденным званием
кПочетный житель Тисульского

района>.

количество
муниципальных
служащих
получающих
выплату пенсий за
выслугу лет

Средний раJмер
пенсии на одного
получателя

Пенсия гражданам, замещавшим
муниципальные должности
Тисульского муниципального района
и должности муниципальной службы
Тисульского муниципального района

назначение и выплата
пенсий за выслугу лет
муниципальным
служащим в

соответствии Решение 6

сессии 5 созыва Совета
народных депутатов
Тисульского
муниципального района
от З0 декабря 2016 }{Ъ

2'7 <Об утвер}цении
положения <о пенсиях
за выслугу лет лицам,
замещавшим
муницип€l,льные

должности Тисульского
муницип€шьного района
и должности
муниципаJIьной службы
Тисульского
муниципаJIьного

района>



количество
ветеранов военной
службы, членов их
семей, ветеранов
боевых действий и

инв€шидов военной
травмы

Средний ршмер
социальной помощи
на одного
получателя

Предоставление мер
социальной поддержки
ветеранам военной
слуtкбы, членам их
семей, ветеранам
боевых действий и
инвttлидам военной
травмы в соответствии с

постановлением
администрации
Тисульского
муниципального района

Пенсия ветеранам военной службы,
членам их семей, ветеранам боевых

действий и инвrulидам военной
травмы

от 22 августа 2014 Nb71

об утверждении
Положения о Порядке
предоставления

социатlьной поддержки
ветеранам военной
службы, членам их
семей, ветеранам
боевых действий и

инвалидам военной
травмы Тисульского

3.4

)

,Щоля расходов на

управление
муниципальной
программой в

общих расходах
муниципальной
программы

4 Подпрограмма
<<Повышение
эффективпости
управления системой
социальной
поддержки п

социальЕого
обслуживаншя>>

в абсолютных
числах

(человек)

С)тношение
общего

размера
денежных
выплат за
период к

количеству
получателей

за тот же
период (тыс.

руб.)

4. Цель: обеспечпвающпе выполнение исполн
отраслевой компетенциш п уполномоченпыми
по реализациlл едшной государственной социал

иального вания населения.
4. Задача: реализацпя осповпых направлений ш пршорптетов государствешной полштпкш по

вопросам социальЕой поддержки и соццального обслужпвапия населеншя, подготовка

аналитпческих и прогЕозных оценок, определеппе перспективных ЕаIIравленпй и осповных

пршоритетов развитпя, органпзацпя вlIедрения повых социальных технологий, организацпонное

и методическое обеспечение развптия сшстемы соцпальной поддерrrски и соцпального

обслуrкивапия цаселенпя, управление мупиципальной спстемой социальных служб округа.

отношение
расходов на

управление
Муниципа,,tьн
ой
программой
умноженного
на 1000/о, к
общим

расходам
муниципально
й программы

ительным органом муншципальпой власти
органамш местного самоуtIравления полномочий
lьной политики в сфере соцпальной поддержкп и



,Щоля освоенных
средств в общем
объеме средств,
предусмотренных
на реализацию
подпрограммы

4,1 Социальная поддержка
и социrl,tьное
обслуживание
населения в части
содержания органов
местного
самоуправления

Согласно утвержденной бюджетной
смете.
Мероприятия, направленные на

управление системой социальной
поддержки и социzl,,Iьного
обслуживания

4. Ресурсное обеспечение реалпзацпи Мунпципальцой программы

Объем

отношение
объема
освоенных
средств
подпрограммы
умноженного
на 1000й, к
общему
объему
средств,
предусмотрен
ных на

реализацию
подпрограммы
(процентов)

ресурсов, тыс, рублей
2023 rод

9l715,7

83426,1

{}

t|2&q,a

181

l8

{,}

720,0

{}

720,0

t}

8,0

Источник
финансирования 2021 год 2022 rод

Наименование Муниципальной
программы, подпрограммы,

мероприятия

Всего 92795,5 91985,7

83426,7 83426,7()бластной бюджет

0
фtrlttpx,;rbHl"ti,i
fiкlд;к*"r,

t}

1}368,8 flý59,t}

Мупиципальная программа
<<Соцпальная поддержка населения
Тисульского муниципального
округа>)

Бхлэ|\эке,l,
'l'ису"кьсншr,*

ьqужуtциlliilлыl{}i,(}
{}крчI fi

Всего 1816,2 181б,2

t} {}
{fr}*д*{r*;tbllt lй
{iи1,1,{lк*,r

I816,2 181б,2С)бластпой бюдхсет

с {}

1. Подшрограмма <<Реалпзация мер
социальпой поддерэккш отдельЕых
категорий граждапD

l,iKl1.1lкe,l,

Тl*t.чльеKor,*
}t J- }l I,1 Ц Н 1-1 t}"r{ Ь l,l $ Г{'}

t}&:|}.у}"fi

720,0 720,0Всего

(} 0d}g; i е plt,:r l" rr 1,1 it
бнl,тiы*r

72|J,lJОбластной бюджет 12а,а

0

[iKlл;Ke,l,
'l''llty;tl,tlt*{iгn

р:Y tt ll 1{ и fi *.rl ь *{{_}l,{}

{-}иr_} гii
0

1.1. Обеспечение мер социальной
поддерil(ки ветерапов труда в

соответствии с Законом Кемеровской
области от 20 декабря 2004 года Ng

105-ОЗ (О мерах соцпдльной
поддержки отдельной категории
ветеранов Великой Отечествеппой
войны ц ветеранов труда)).

8,0 ,0

Всего

ф0
$)*/{*{tgt;t l*lt hлй

{iNtл;tNtет,

8о08,0Областной бtолэrсет

1.2. Обеспечение мер социальной
поддержкЙ ветеранов Великой
Отечественной войны,
проработавших в тылу в период с 22
июня 194l года по 9 мая 1945 года не

менее шести месяцев, искJlючая период

работы на временно оккупированных
территориях СССР, либо
награжденных орденами и мед€Lпями

8,0

{}

l\

tрr{fl(r.l



0

liirqлп,жят
'}'l.rCy.irbcKot,t.l

}Iy*{rI ll tl I,!rUIllt{{}l"{}

{}}iР}"Гl}

t}

8,0 8,0Всего

{i |3
t}}{элеgtfi;**,н ыti
{ittlд;K*,t,

8,08,0областпой бюджет

{} {,

ýкзjлiк*,l,
'|' ш*у,irьtкпгсl
\ху 11 ж ýrr|, i| J [ ь и {} l,t }

&\ер\х,я

1.3. Обеспечение мер социальной
поддержки реабилитированIlых лиц и
лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий, в

соответствии с Законом Кемеровской
области от 20 декабря 2004 года Jф
1 l4-ОЗ <О мерах социальной
поддержки реабилитированных лиц и
лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий>.

19,019,0Всего

0 {}
tl,tg;{e pя;ll"иt,l ii
ffi*tlдiliel,

l9,0 19,00б;lасr,ной бюлже,r,

0 {}

triю/1ll;e,r,

Ttlcy;tluf tc{ll,t}

ЖУ }{ }l tt И tf i}Jr f: Ш t}Г{}

{}Kl}yl,it

1.4, Меры социальной поддержки
отдельных категорий м ногодетных
матерей в соответствии с Законом
Кемеровской области от 8 апреля 2008
года Ns 14-ОЗ (О мерах социапьноЙ
поддержки отдельных категорий
м ногодетных матерей>) гражданам,
имеющим детей"

8n08,0Всего

{}0
t|зg;,1* trli*,"чr"lt r*l ii
fit*iлже,л,

8,08,0Областlлоri бюднсет

0 0

ýкlджет
'I'иty.lt;,cKtrгo

)ýlyll и |irt fir}jll}t{Ot,{}

{}K}}yr"rl

1.5. Меры социальной поддер}Iки
отдельных категорий приемных
родителей в соответствии с Законом
Кемеровской области от 7 февраля
20l3 года Np 9-ОЗ (О мерах
социаjIьной поддержки отдельной
категории приемных родителей)

40,040,0Всего

t}0
{t,}ед tl piu l t" tl *,х i{i

filttl{жrг
40,0 {0,0Областпой бюджет

tl 0

|iхtзiц,лrы:"х,

TatcV;ir,cK*"lt,t}
ýtY't l' Il И Ш'}J} !r },l {}I'{}

{}t{}}yr"r}

1.6. Меры социальной поддержки
отдельных категорий граждап в

соответствии с Законом Кемеровской
области от 27 января 2005 года Ns 15-

ОЗ кО мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан)

362,4 362,4Всего

00
tPgitrgp;l,;tr"Kыti

frшдiкеr
362,4362,4Обласl,ной бюджст

t}l,

ýlojl;Kt,r,
'Г r*{v;Tl,c t*{}t,l}

tý.VН И I{ Жfi $}Jl lrltt}ГО

oKr}yr,rl

1.7. Выплата соци€tльного пособия на
погребение и возмещение расходов по
гарантированному перечню услуг по
погребению в соответствии с Законом
Кемеровской области от 07 декабря
20l8 годаЛЬ 104-ОЗ (О некоторых
вопросах в сфере погребения и

похоронного дела в Кемеровской
области>

б50,8650,8Всего

с{}
{I)e]l (l ll;l"l t ь tl l"l it

бrsUt:*(er,
650,86ý0,8Областпой бюджет

l}сýltrйжgт,
'!'и*y.цr,eKtlrrl

1.8. Меры социальной поддержки
многодетньж семей в соответствии с

Законом Кемеровской области от 14

ноября 2005 года }{Ь 12З-ОЗ <О мерах
социальной поддержки многодетных
семей в КемеровскоЙ области>

СССР за самоотверженный труд в

период Великой Отечественной войны,
в соответствии с законом Кемеровской
области от 20 декабря 2004 года Л!
105-ОЗ кО мерах социальной
поддержки отдельной категории
ветеранов ВОВ и BeTepaLIoB труда).

{\

8,0

{}

{}

8,0

19,0

{,

19,0

362,4

0

362,4

650,8

с

{}

8,0

8,0

t}

40,0

i}

40,0

{i

{}

q|

t}

650,8



Всего 75900,7 75900,7

Ф*llt tl tt*.; lN,ll1,1ii

fiKrДиtc: t
t} fi

124аа,7{)бл я clT,шtl i,i б Klilжeт 7240|J,7

ýro].uкtl,x,

Tllcylrl,*lcoг*
ný Y f! *t t{ И ll 

'l"It 
lr il0l'{}

t} ý{ r}Yl,,,l

.} 5{}0,{} -} ${}{},{i

2. Подпрограмма <Фазвитие
социального обслужпвапшя
шаселенпя>)

3500,0Всего 3500,0

{)
rl}q:;{* [l;l;T ьн r,l ii
ýtол;кu,r,

{.|

0Областпоi:l бmджет 0

:} s{}fi,(}

{iкlдл*сеr,
'ý'ису"кьскtлrчr

жуш жr{иI}il"|i}'}l{}i,{}

{}кр"1 I l -1ý{}fi,0

2.1.Обеспечение деятельности
(оказание услуг) учреждений
социЕшьного обслуживания граждан
пожилого возраста, инв€Lчидов и
других категорий граждан,
находящихся в трулной жизненной
ситуации, за счет оказания услуг по
предприниN{ательской и иной
приносящей доход деятельности (МКУ
цсо)

14592,9 14592,9Всего

t}
t{"ле;l*р;rльн ы{t
бltl,,trжe,T,

{}

Областшой бюджет |4592,9 14592,9

0 с

Z.2. Обеспечение деятельности
специzшизированных учреждений для
несовершеннолетних, нуждающихся в

социальной реабилитации, иных

учреждений и служб,
предоставляющих социtlrчьные услуги
несовершеннолетним и их семьям
(мку срц)

ýxl,,{lKeT,
"{'и*:y,цr,*кtllго

ж у t1 и,ýцýх yl 11 J l ь }{ {}I,{)

{}кртгrt

1,1,2
Всего l1,2

с
{.*}*rjl*llir,it bll *"l й
fi*rr;{яtt l,

0

||,zобластшой бюднtет |L,2

{"} с

}iюltжеr,
Т'исульскtlгtl
hrУ It r{ ý Х{ II *J}}* ШOГi}

{}ир"уr"r}

2.З, Меры социальной поддержки

работнпков муниципальпых
учреждений соцпального
обслуживанпя в виде пособий и
компенсации в соответствии с Законом
Кемеровской области от 30 октября
2007 года Ns 132-ОЗ кО мерах
социальной поддержки работников
муниципальных учреждений
соци€Lпьного обслуживания )

57796,651796,6Всего

{i
{l}g;l*!зt*;льп ыi*
flt*;{;ыtl,1,

{}

51796,657796,6с)бластпой бюдяtет

0ti

fiкlJlNtез"
'l"ис_y.п:,скпr,сl

иунижиIlirj!ы{{}I,t}
{}K}}yгIi

2.4. Социальное обслуживание
граждан, достигших возраста 18 лет,
признанных нуждающимися в

социrLпьном обслуживании , з&

исключением государственного
полномочия по социальному
обслуживанию граждан пожилого
возраста rи инвzl,чидов , граждан
ПОЖИЛОГО ВОЗРаСТа И ИНВZl,ЧИДОВ )

граждан ,находящихся в трудной
жизненной ситуации , в

государственных организациях
социrLчьного обслуживания.

58б8,8 5059,0Всего

t)0
{b*;{*}r*"ll ьн t*ti
ýto/"{iкrr

0 0областlло lYt бrtrдхсет

ýIV lt li lIи fi l}"il t,rl t}l'{}

75900,7

t,

724а0,7

-1 s{}t}"{}

3500,0

(}

:} s{X},{}

|4592,9

t}

14592,9

11

(t

0

||,2

57196,6

fi

57196,6

4789,0

{}

t}

{}

3. Подпрограмма <Феализацшя

допOлшительных мероприятпйп
направлешных tla повышенше
качества жIлзши населения))

0

0



Всего 337,0 290,0

0
t}rx,;1 0 }1 !i.lt r,rl ы it

fil{1,1{lxce,x,
i}

0 0С)6ластной бюдr*сет

29t,{)

I,itlrджет
Tи*.y.l,tbcKсll,tl

Ж.}" ý l' l{ ff Il t}Л Ь Ш {}l-t}

{}Kpyl,"rl

зJ7,{l

3,1 , Меры социальной поддержки
отдельцых категорий граждап

86,0100,0Всего

i)
Ф*litl;l*1,1bH bt*t

fiю/t:кgт,
0

t) 006;lас,l,ной бюлже,r

180,0 86,0

}iи:tлжсr,
TИty,rtbtKtl1,o
мух,|иt{ }trýr}JIlr110l"o

(}жрYп,rл

3.i.1 Организация прочпх
мероприятий в пользу граждан в

целях социztJ,Iьного обеспечения

204,0Всего 237,0

сtýle;t*ll;*.;rbll ыi{
бKr]t;Ksj,r

t,}

0 t)()б;lасr,ной бюлrкет

|}.3"7,1з ?,t\4,{\

Iilолж*т,
'l.*иcy;l l,clctllrr
жу !,' и l} }l rr rUtr lr,ti t}гt}

i}r{}}_vI,rl

3.1.2. Оказание адресной социальной
помощи нуждающиIuся социrl,чьно
незащищенным и другим категориям
граждан, а так же семьям с детьми в

соответствии с Положением о Порядке
оказания материальной помощи
гражданам Тисульского
муниципального района,
утвержденного Постановлением
администрации Тисульского
муниципального района от 25 апреля
2018 года Ns 52-п

646,0Всего 749,0

() fl
tl}e,ileplt';rbl,rы Ё

биr;trиttl,л,,

0 0областшой бюлжет

$-${l,t}7 4|il,tl

ýKlj{иl*,r,
'I'llc1,.lr bcKtl1,o
Mv!|lt1.1 fi IIш"rlbшt}I,{}

(}кругli

З.2, Осуществление ежемесячной

денежной выплаты лицам,
награжденным званием <<Почетный

жrrтель Тисульского района) в

соответствии Решением XXXIII
сессии III созыва Тисульского

районного Совета Народных депутатов
от 26.06.2009 ЛЪ 218 кОб утверждении
Положения кО порядке присвоения
почетного звания <почетный житель
Тисульского района Кемеровской
области>

4 679,7 4034,0Всего

(}
€}eltreprt;lb*lt l*,i

fiю"ll:ш;е,l,
U

0006ластшой бюлэкет

4l}3,1,04tl7$,'7

Iirni t;,rq*,r,

Trrty.rlb*Ktl;,1l
}1Ytf И tl t{}!rt,]] lr1,I{}l't}

{}Kpyra

3.3. Назначение и выIшата пенсий за

выслугу лет муниципальным
служащим в соответствии с Решением
6 сессии 5 созыва Совета народных
депутатов Тисульского
муниципirльного района от 30.12.2016
IЪ 27 (Об утверждении Положения кО
пенсиях за выслугу лет лицам,
замещавшим муниципzLльные

должности Тисульского
муниципаJIьного района и должности
муниципа-гtьной службы Тисульского
муниципztльного района>

103,1 89,0Всего

Iiюл;*сет
'l'mcy.;ll"cKl}l,{t

11{yl{ ш }I и Il ir.|I }'l., t}:,t}
ýsбtl,rl sOý9,0 418y,t

275,0

{}

82,,tl

0

21ý,t

82,0

q\

t}

193,0

{}

0

lr}3,Q,

611,0

с

0

{э| l ,{1

3819,0

l,

0

38Iq,0

З.4, Предоставление мер 84,0



0 0(Jбластшой бюлжет

1t}3,I Е!},{}

ýюд;лt*r,
"}'ll cy.rr ьсl*trго
Ж У Ж }1 tt l{ И i} j'I 1r Н 0!''t}

{)Kpr-r,il

9209,8 9209,8Всего

{}t}
фe/lt,}l*;tt Hый
fiклЁ;я*,r,

9209,8 9209,8облас,l,ноt:i бюджет

tt

Б*TllllK*,l,
'{'жcy"lrbtKtl1,1l

МУ lX И l\1|r3 й JI lr }I О Г0
{}и{ý}YI,д

4. Подпрограмма <<ГIовышение

эффективностп управления
системой социальной поддержки и

соцшального обслуживания))

9209,8 9209,8Всего

8t}
{t}e:{e l-л*;л ьн *,l ii
tlшt;х;яе,r,

9209,89209,8с)бластшоli бюдясет

с0

{эХqЪ!.\М*,'s'

'tr'tt *y-"il l,c rcot,tl

}lYx{ ж;х }ýltil;}bж{}i,(l

t}K}}yr^rt

4.1. Социальная поддержка и
социчLпьное обслуживание населения в

части содержания органов местного
самоуправления

поддержки ветеранам воеЕно
слркбы, членам их семей,
боевых дейатвий и инвалидам
травмы в

постановлением
Тисульского муницип{lльного района
22.08.2014 ЛЪ 7\-п об
Положения о Порядке предоставления
социzurьной поддержки ветеранам
военной службы, членам их семей,
ветеранам боевых действий и

инвzlJIидам военной травмы
го

{.I}*/t*рrылl,ный

бrодж*l,
0 {} Е

соответствии

ý..N"{l

9209,8

0

9209,8

9209,8

t}

9209,8

t}

{,

5. СведенИя о плаЕиРуемых значениях целевых показателей (индикаторов) мунrrцппальпой
программы

(по годам реализации муниципальной программы)

плановое значение показателя

2023 год

0,9

25

98,5

74

2021 год 2022 год

Единица
измерения

наименование
целевого покzlзателя

(индикатора)

наименование
Муниципальной

программы,
подпрограммы,
мероприятий

0,90,9коэффициент
Коэффиuиент оценки
эффективности
программы

2525шроцентов

.Щоля граждан,
получающих
поддержку в обцей
численности
населения
Тисульского
муниципа"Iьного
округа

98,5 98,5процентов

flоля лиц,

удовлетворенных
качеством
обслуживания от
общего числа
обслуживаемых

Мупиципальная
программа
<<Социальная
поддержка
населепия
Тисульского
муниципального
округа>

4,,74,,7тыс. руб.
Средний размер
денежных выплат на
одного получателя

1. Подпрограмма
<<Реализацпя мер
соцпальной

0

0



поддержки
отдельных
категорий граждан)

4545человекItоличество ветеранов
труда

l6,0тыс. руб 16,0Средний доход
ветерана труда за счет
предоставления мер
социальной
поддержки в денежной
форме

1.1. Обеспечение мер
социальной
поддержки BeTepaIloB
труда в соответствии
с Законом
Кемеровской области
от 20 декабря 2004
года Ns l05-оЗ (о
мерах социальной
поддержки отдельной
категории ветеранов
Великой
с)течественной войны

ов да)и
человекКоличество ветеранов

Великой
Отечественной войны,
проработавших в
тылу в периодс22
июня 1941 года по
9 мая 1945 года не
менее шести месяцев,
искJIючая период

работы на временно
оккупированных
территориях СССР,
либо награжденных
орденами и мед€шями
СССР за
самоотверженный
труд в период Великой
Отечественной войны,

8,08,0тыс. руб.Средний дохOд
труженика тыла за

счет предоставления
мер социальной
поддержки в денежной
форме

1.2. Обеспечение мер
социальной
поддержки ветеранов
Великой
с)течественной
войны,
проработавших в
тылувпериодс22
июня l941 года по
9 мая 1945 года не
менее шести месяцев,
искJIючая период

работы на временно
оккупированных
территориях СССР,
либо награяtденных
орденами и медzшями
СССР за
самоотверженный
труд в период
Великой
отечественной
войны, в

соответствии с
Законом Кемеровской
области от 20 декабря
2004 года 105-оЗ (о
мерах социальной
поддержки отдельных
категорий ветеранов
ВОВ и Bet'epaHoB

,да)
11человекколичество

реабилитированных
лиц и лиц, признанных
поатрадавшими от
политических
репрессий

Уровень
предоставления мер
социальной
поддержки отдельным
категориям граждан в

денежной е

процентов 95,0 095 95,0

45

16,0

8,0

1.З. Обеспечение мер
социальной
поддержки

реабилитшрованных
лиц и лиц,
признанных
пострадавшими от
политических

11 l

1



репрессий, в

соответствии с

Законом Кемеровской
области от 20 декабря
2004 года J\ъ 1l4- оЗ
кО мерах социа,rьной
поддержки

реабилитированных
лиц и лиц,
признанных
пострадавшими от
политических

репрессий>

8,08,0тыс. руб.Срелний доход
реабилитированного
лица за счет
предоставления мер
социальной
поддержки в денежной
форме

2человек 2количество
многодетньж матерей

59,q5Средний доход
многодетной матери за

счет предоставления
мер социальной
поддержки в денеяtной
форме

1.4. Меры социальной
поддержки отдельных
категорий
многодетных
матерей в

соответствии с

Законом Кемеровской
области от 8 апреля
2008 года Ng 14-оЗ <о
мерах социальной
поддержки отдельных
категорий
многодетных
матерей>

1человек 1Количество приемных

родителей

8,08,0тыс. руб.Средний доход
приемной матери за
счет предоставления
мер социальной
поддержки в денежной
форме

1.5. Меры социальной
поддержки отдельнои
категории приемных
родителей в

соответствии с
Законом Кемеровской
области от 7 февраля
2013 года Ns 9-оЗ ко
мерах социальной
поддержки отдельной
категории приемнь]х

родителейl) _
зJчеловекКоличество граждан

получающие меры
социа-гrьной
поддержки

1 з,31 3,3тыс. рубСредний доход
отдельных категорий
граждан за счет
предоставления мер
социальной
поддержки в денежной
форме

1.6. Меры социальной
поддержки
отдельных
категорий граждан в

соответствии с
Законом Кемеровской
области от 27 января
2005 годаМ 15-оЗ ко
мерах социальной
поддержки отдельных
категорий гра)цан)

4444единицколичество
произведенных выIUIат

соци€tчьного пособия
на погребение

1.7. Выплата 
|

социzLльного пособия
на погребение и
возмещение расходов
по гарантированному
перечню услуг по
погребению в

соответствии с

Законом Кемеровской
области от 7 лекабря

8 ,0

9,5

8,0

2

3

1 з,з

44

тыс. руб.

l



20l8 годаNЬl04-оЗ
кО некоторых
вопросах в сфере
погребения и

похоронного дела в
Кемеровской
области>.

45з 45зчеловек1.8. Меры социа,rьной
поддержки
многодетных оемей в
соответствии с
Законом Кемеровской
области от 14 ноября
2005 года ЛЪ 123-оЗ
<О мерах социальной
поддержки
многодетных семей в

Кемеровской
области>

Количество граждан
получающие меры
социальной
поддержки

100процентов 100Соотношение средней
заработной платы
социtL,Iьных

работников со средней
заработной платой в

округе
105 l05процеrrгов

2. Подпрограмма
<<Развптше

социального
обслужшваншя
паселеншя>)

Темпы роста оплаты
труда соци€шьных

работников к
предыдущему году

98,098,0.Щоля граждан,
получивших
соци€l,чьные услуги в

учреждениях
соци:lJIьного
обслуживания
населения, в общем
числе граждан,
обратившихся за
получением
социzt,Iьных услуг в

учреждения
социiшьного
обслуживания
населения

процентов2.1. обеспеченпе
деятельностц
учрежлений
социального
обслуживания
граждан пожилого
возраста, инв€tлидов и

других категорий
граждан,
находящихся в

трудной жизненной
ситуации ,за счет
оказания услуг по
предпринимательской
и иной приносящей
доход деятельности

20,0 20 0,процентов.Щоля граrкдан,
получивших
социrLльные услуги в

учреждениях
социzlJIьного
обслуживания
населения, в общем
числе граждан
Тисульского
муниципального
округа

2.2. обеспечеЕие
деятельности
специtLчизированных

учреждений для
несовершеннолетних
, нуждающихся в

социальной
реабилитаttии, иных

учреждений и служб,
предоставляющих
соци€шьные услуги
несовершеннолетним
и их семьям

453

100

105

20,0

098



11 112,3. Меры социальной
поддержки
работников
муниципальных
учреждений
социального
обслуживания в виде
пособий и
компенсации в

соответствии с
Законом Кемеровской
области от 30 октября
2007 годаЛЪ 1З2-ОЗ
<О мерах социальной
поддержки
работников
муниципrtльных
учреждений
соци€шьного
обслуживания>

количество
работников
учреждений
социzlJIьного
обслуживания,
получивших
компенсации

человек

l027 1027Количество граждан,
признанных
нуждающимися в

социrL,Iьном
обслуживании
,достигших возраста
18лет,за
исключением граждан
пожилого возраста и
инвztлидов

человек2.4. Социа,rьное
обслуживание
гр€l)Iцан, достигших
возраста 18 лет,
признанных
нуждающимися в

социzшьном
обслуживании, за
искJIючением
государственного
полномочия по
социальному
обслуживанию
граждан пожилого
возраста и инвrtJ,Iидов

, граждан пожилого
возраста и инв,Lтидов
, граждан
,находящихся в

трулной жизненной
ситуации, в

государственных
организациях
социrLпьного
обслуживания.

98 98процентовЩоля инвалидов,
охваченных

реабилитационными
мероприятиями, от
общего числа
обратившихся
инв€lJlидов, имеющих
соответствующие
рекомендации в

индивиду€rльных
программах
реабилитации

2.5. Создаfrие
доступной среды для
иIIвалидов

Уровень
удовлетворенности
качеством
предоставленных

процентов 98,0 98,0 98,0

11ll

1027

98



4 7, 4,зпроцентов3.Подпрограмма
<<Реализацпя

дополЕительпых
мероприятпй,
паправлешных ца
повышение качества
жизнп шаселеппя>

.Ц,оля расходов на

реализацию
дополнительных
мероприятий,
направленных на
повышение качества
жизни населения, в

общих расходах
Муниципальной
программы

,о 2,9тыс. руб.3.1. Меры социальной
поддержки
отдельных
категоршй граждан

Средний доход
отдельных категорий
граждан за счет
предоставления мер
социальной
поддержки

250 250Количество граждан
получивших меры
социальной
поддержки

человек

0,з 8 0,з 8тыс. руб

3.1 ,l .Организация
прочих мероприятий
в пользу граждан в

целях соци€lJIьного
обеспечения Средний доход на

одного гражданина за
счет социtLчьного
обеспечения

68человек 79Количество граждан
получивших адресную
материальную помощь

з,0 3,0тыс. руб.Средний размер
адресной социальной
помощи на одного
получателя в

денежном выражении

3.1 .2,оказание
адресной
социальной помощи
нуждающимся,
социrlJIьно
незащищенным и
другим категориям
граждан, а так же
семьям с детьми в

соответствии с
положением о

Порядке оказания
материальной
помощи гражданам
Тисульского
муниципального

района,
утвержденного
постановлением
администрации
Тисульского
муниципаJIьного
района от 25 апреля
201 8 года Ns52-п

17человек 11llКоличество лиц,
награжденным
званием кпочетный
житель Тисульского

района>

4,2

2,9

250

0,3 8

64

з,0

17З,2. Осуществление
ежемесячной

yi

денежнои выплаты
лицам, награжденным
звание]\l <<Почетный
житель Тисульского

района> в

соответствии



решением xxxill
сессии III созыва
Тисульского
районного Совета
Народных депутатов
от 26 июня 2009 Ns
21 8 (Об утверждении
положения ко
порядке присвоения
почетного звания
кпочетный житель
Тисульского района
Кемеровской
области>

3,0 3,0Средний размер на
одного получателя

тыс. руб

51количество
муниципzl"Iьных
служащих
получающих выплату
пенсий за выслугу лет

человек 5l

8,zв,2Средний размер
пенсии на одного
получателя

тыс, руб

3.3. Назначение и

выплата пенсий за
выслугу лет
муниципальным
служащим в

соответствии Решение
6 сессии 5 созыва
Совета народных
депутатов
Тисульского
мунициIlfu,Iьного

района от 30 декабря
2016 Nъ 2,7 <<об

утверждении
положения ко
пенсиях за выслугу
лет лицам,
замещавшим
муниципЕL.Iьные
должности
Тисульского
муниципального

района и должности
муниципальной
службы Тисульского
муниципаJIьного
района>

28человек z8Количество ветеранов
военной службы,
членов их семей,
ветеранов боевых
действий и инв€tfIидов
военной травмы

3.4. Прелоставление
мер социальной
поддер}кки ветеранам
военной службыо
членам их семей,
ветеранам боевых
действий и инвilлидам
военной травмы в

соответствии с
постановлёнием
администрации
Тисульского

3,0

5l

8,2

28



0,3тыс. руб. 0,змуниципального

раЙона от 22 августа
2014 Ng7l-п об

утвер}цении
Положения о Порядке
предоставления
социа,,tьной
поддержки ветеранам
военной службы,
членам их семей,
ветеранам боевых
действий и
инвrl,чидам военной
травмы Тисульского
муниципаJIьного
района)

Средний размер
социальной помощи
на одного получателя

9,4процентов 8,84. Подшрограмма
<<Повышешие
эффективпости
управленпя
системой
социальпой
поддержкш п
социаJIьного
обслужпвапия>>

.Щоля расходов на

управление
муниципальной
программой в общих

расходах
муниципальной
программы

96,0процентов 9б,04.1 .Социальная
поддержка и
соци€LrIьное

обслуживание
населениJI в части
содержания органов
местного
самоуправления

.Щоля освоенных
средств в общем
объеме средств,
предусмотренных на

реализацию
подпрограммы

0,3

9,6

96,0

6. Сведения о планшруемых значениях целевых показателей (индикаторов) мупиципальной
программы на202| год (очередпой год реалпзациш муцициtrаJIьноЙ программы)

Плановое значение показателя на 2021 год

январь -

декабрь

0,9

25,0

январь -

сентябрь
январь-

март
январь -

июнь

Единица
измерения

наименование
Муниципальной

программы,
подпрограммы,
мероприятий

наименование
целевого показателя

(индикатора)

0,9 90,коэффициент 0,9

Коэффициент
оценки
эффективности
программы

))5 24,021,5

lоля граждан,
получающих
поддержку в общей
численности
населения
Тисульского
муниципального
округа

процентов

98,5 98 5процентов 98 5

.Щоля лиц,

удовлетворенных
качеством
обслуживания от

Муниципальная
программа
<<Социальная
поддержка
ЕаселеЕпs
Тисульского
муниципального
округа)

98,5



общего числа
обслуживаемых

2,,7

тыс. руб

1,9
,)ý

Срелний размер
денежных выплат
на одного
получателя

95,095,0 95,0

Уровень
предоставления мер
социальной
поддержки
отдельным
категориям граждан
в денежной форме

процентов

1. Подпрограмма
<<Реализация мер
социальпой
поддержки
отдельных
категорпй граждан>

JJчеловек 11количество
ветеранов труда

16,01б,0 16,0тыс. руб.

1.1. Обеспечение мер
социальной
поддержки ветеранов
труда в соответствии
с Законом
Кемеровской области
от 20 декабря 2004
года Ns 105-оЗ (о
мерах ооциальной
поддержки отдельной
категории ветеранов
Великой
отечественной войны
и ветеранов труда)

Средний доход
ветерана труда за
счет предоставления
мер социальной
поддержки в

денежной форме
0 00количество

ветеранов Великой
отечественной
войны,
проработавших в
тылу в периодс22
июня 1941 года по
9 мая ]945 года не
менее шести
месяцев, искJIючая
период работы на
временно
оккупированных
территориях СССР,
либо награжденных
орденами и
мед€шями СССР за
самоотверженный
труд в период
Великой
отечественной
войны

человек

)q

95,0

45

l6,0

1.2. Обеспечение мер
социальной
поддержки ветеранов
Великой
отечественной
войны,
проработавших в
тылувпериодс22
июня 1941 года по
9 мая 1945 года не
менее шести месяцев,
искJIючая период
работы на временно
оккупированных
территориях СССР,
либо награжденных
орденами и медrшями
СССР за
самоотверженный
труд в период
Великой
отечественной

2z

l



войны, в

соответствии с
Законом Кемеровской
области от 20 декабря
2004 года м 105-оЗ
кО мерах социальной
поддержки отдельной
категории ветеранов
ВОВ и ветеранов
труда).

0тыс. руб 0 0Средний доход
труженика тыла за
счет предоставления
мер социа-гtьной
поддержки в

денежной форме

0человек 0 0количество

реабилитированных
лиц и лиц,
признанных
пострадавшими от
политических
репрессий

0тыс. руб. 0 0Срелний доход
реабилитированного
лица за счет
предоставления мер
социальной
поддержки в

денежной форме

1.3, Обеопечение мер
социальной
поддержки

реабилитированных
лиц и лиц,
признанных
пострадавшими от
политических
репрессий, в

соответствии с
Законом Кемеровской
области от 20 декабря
2004 года <О мерах
социальной
поддержки
реабилитированных
лиц и лиц,
признанных
пострадавшими от
политических
репрессий>.

00 1человекколичество
многодетных
матерей

00 9,5тыс. руб.

1.4. Меры социальной
поддержки отдельных
категорий
многодетных
матерей в

соответствии с
Законом Кемеровской
области от 8 апреля
2008 годаМ 14-оЗ ко
мерах соццальной
поддержки отдельных
категорий
многодетных
матерей>

Средний доход
многодетной матери
за счет
предоставления мер
социальной
поддержки в

денеiкной форме

8,0

8,0

59

1

1



0человек 0количество
приемных
родителей

0 0тыс, руб. 0Средний доход
приемной матери за
счет предоставления
мер социальной
поддержки в

денежной форме

1,5. Меры социальной
поддержки отдельной
категории приемных
родителей в

соответствии с

Законом Кемеровской
области от 7 февраля
201З года ЛЪ 9-оЗ ко
мерах социальной
поддержки отдельной
категории приемных
родителей>

1 1человек 0Количество грa>Iцан
получающие меры
социальной
поддержки

l3,3 l JrJтыс, руб 0Средний доход
отдельных
категорий граждан
за счет
предоставления мер
социальной
поддержки в

денежной форме

1.6. Меры социальной
поддержки
отдельных
категорий граждан в

соответствии с
Законом Кемеровской
области от 27 января
2005 года N9 15-оЗ (о
мерах социальной
поддерх(ки отдельных
категорий граждан)

22 JJ11количество
произведенных
выплат социrtльного
пособия на
погребение

единиц1.7. Выплата
социrLпьного пособия
на погребение и
возмещение расходов
по гарантированному
перечню услуг по
погребению в

соответствии с

Законом Кемеровской
области от 07 декабря
20'l 8 года N9 104-оЗ
кО некоторых
вопросах в сфере
погребения и
похоронного дела в
Кемеровской
области>

380260 300человекКоличество граждан
получающие меры
социальной
поддержки

l,8, Меры социальной
поддер}ки
многодетных семей в

f
соответствии с

Законом Кемеровской
области от 14 ноября
2005 годам 12з-оЗ
кО мерах социальной
поддержки
многодетных семей в

Кемеровской
области>

08

l3,3

44

46з

0

l



105,0105,0105,0процентовТемпы роста оплаты
труда социаJIьных

работников к
предыдущему году

UNPJ

2. Подпрограмма
<<Развптше

соцшальшого
обслужпваrrия
населения)

98,0 98,098,0процентов,Щоля грахцан,
получивших
соци€l"Iьные услуги
в учреждениях
социrL,Iьного
обслуживания
населения, в общем
числе граждан,
обратившихся за
получением
соци€l,тьньш услуг в

учреждения
соци€шьного
обслукивания
населения

2.1. обеспечение
деятельности
учреждений
социального
обслуживания
граждан пожилого
возраста, инвrtJ,Iидов и

других категорий
граждан,
находящихся в

трулной жизненной
ситуации , за счет
оказания услуг по
предпринимательской
деятельности и иной
приносящей доход
деятельности

20,020,020,0процентов.Щоля граждан,
получивших
социальные услуги
в учреждениях
соци€1,1ьного
оболуживания
населения, в общем
числе гра)Iцан
Тисульского
муниципального
округа

98,098,098,0процентовУровень

удовлетворенности
качеством
предоставленных

услуг

2.2. обеспеченше
деятельности
специ€шизированных

учреждений для
несовершеннолетних
, нуждающихся в

социальной
реабилитации. иных

учреждений и служб,
предоставляющих
соци€шьные услуги
несовершеннолетним
и их семьям

соотношение
средней заработной
платы социiшьных

работников со
средней заработной
платои в

процентов 100,0 100,0 100,0 l00,0

105,0

98,0

20,0

98,0



г
11"| 8человек зколичество

работников
учреждений
СОЦИil,'IЬНОГО

обслуживания,
получивших
компенсации

2.3. Меры социальной
поддержки
работциков
муниципальных
учреждений
социального
обслуживания в виде
пособий и

компенсации в

соответствии с

Законом Кемеровской
области от 30 октября
2007 года }{Ъ 1з2-оЗ
<О мерах социальной
поддержки
работников
муниципальных
учреждений
социrlJIьного
обслуживания>

1 8бб1194 l 5з0человекколичество
грЕDкдан,
признанных
нуждающимися в
социальном
обслуживании
,достигших возраста
18 лет, за
исключением
граждан пожилого
возраста и
инвtLпидов

2,4. Социальное
обслуживание
граждан, достигших
возраста 18 лет,
признанных
нуждающимися в

СОЦИЕlJIЬНОМ

обслуживании , за
искJIючением
государственного
полномочия по
социzшьному
обслуживанию
граждан пожилого
возраста и инвчLчидов

, грa)Iцан пожилого
возраста и инвzlJIидов

, граждан
,находящихся в

трулной жизненной
ситуации, в

государственных
организациях
СОЦИ€UIЬНОГО

98 9898процентов.Щоля инвалидов,
охваченных
реабилитационн ы м и

мероприятиями, от
общего числа
обратившихся
инвацидов,
имеющих
соответствующие
рекомендации в

индивидуальных
программах
реабилитации

2,5. Создание
доступной среды для
инвалидов

12 9

98



процентов 4,7 4,"7 4,73.Подшрограмма
<<Реалпзация

дошолшIлтельных
гrероприятпй,
паправленных на
повышепие качества
}кшзшш шаселеЕпя)

,Щоля расходов на

реализацию
дополнительных
мероприятий,
направленных на
повышение качества
жизни населения, в

общих расходах
Муниципальной
программы

2
,7

,
)1 2,13.1. Меры социальной

поддержки
отдельных
категорий граждаЕ

Средний доход
отдельных
категорий граждан
за счет
предоставления мер
социальной
поддержки

тыс. руб

150 200Количество граждан
получивших меры
социальной
поддержки

человек 100

0,з 8 0,з 8Средний доход на
одного гражданина
за счет социiшьного
обеспечения

тыс, руб. 0,3 8

3,1.1.Организация
прочих меропрпятпй
в пользу граждан в

целях социального
обеспечения

59человек 19 з9Количество граждан
получивших
адресную
материальную
помощь

0J J 0Средний размер
адресной
социальной
помощи на одного
получателя в

денежном
выражении

тыс, руб 3,0

3.1 .1 . оказание
алресной
соцшальной помощи
нуждающимся,
соци€lJlьно
незащищенным и

другим категориям
граждан, а так же
семьям с детьми в

соответствии с
положением о

Порядке оказания
материа,rьной
помощи гражданам
Тисульского
муниципального
района,
утвержденного
постановлением
администрации
Тисульского
муниципального

района от 25 апреля
2018 годаЛЪ52-п

19 19человек 19Количество лиц,
награжденным
званием кпочетный
житель Тисульского
района>

4,1

2,0

250

0,3 8

3,0

19

,79

3.2. Осуществление
ежемесячной
денежной выплаты
лицам, нагрa)кденным
званием <<Почетный
жптель Тисульского

района> в

соответствии
Решением XXXIlI
сессии III созыва
Тисульского



районного Совета
Народных деtIутатов
от 26,06,2009 Jю 218
<Об утверждении
положения <о
порядке присвоения
почетного звания
кпочетный житель
Тисульского района
Кемеровской
области>

3.4. Прелоставление
мер социальной
поддержки ветеранам
военной службы,
членам их семей,
ветеранам боевых
действий и инвrlJIидам
военной травмы в

соответствии с
постановлением
администрации
Тисульского
муниципаЛьного

тыс. руб, з,0 3,0 з,0Средний размер на
одного получателя

человек 51 51 51количество
муниципrtльных
служащих
получающих
выплату пенсий за
выслугу лет

8,2тыс. руб 8,2 8,2

3.3. Назначение и

выплата пенсий за
выслугу лет
муниципальцым
служащим в
соответствии Решение
IV сессии IV созыва
Совета народных
депутатов
Тисульского
муниципального

района от 17,02.2012
Ns 22 (об
утверждении
положения ко
пенсиях за выслугу
лет лицам,
замещавшим
муницип€ulьные
должности
Тисульского
муниципаJIьного

района и должности
муниципа.гlьной
службы Тисульского
муниципального
района>

Средний размер
пенсLIи на одного
получателя

28человек 28 28количество
ветеранов военной
службы, членов их
семей, ветеранов
боевых действий и

инвzL,Iидов военной
травмы

з,0

5l

8,2

28



0,3 0,з 0,3Срелний размер
социальной помощи
на одного
получателя

тыс. руб.

8,8 8,8.Щоля расходов на

управление
муниципальной
программой в
общшх расходах
муниципальной
программы

процентов 8,84. Подшрограмма
<<Повышенпе
эффективtлости
управлеIIия
спстемой
социальной
поддержки и
соцшальЕого
обслуживаншя>>

24,0 48,0 72 0,,Щоля освоенных
средств в общем
объеме средств,
предусмотренных
на реаJIизацию
подпрограммы

процентов4,1.
Социальная
поддержка и
социаJIьное
обслуживание
населенрш в части
содержаншI органов
местного
самоуправления

района от 22,08. 2014
М7l-п об утверждении
Положения о Порядке
предоставленLUI
социальной
поддержки ветеранам
военной службы,
членам их семей,
ветеранам боевых
действий и
инвiulидам военной
травмы Тисульского
муниципального

0,3

8,8

7. Методика оцеЕкп эффектпвпостп Мушшцппальпой программы
Оценка эффективности Муниципальной программы булет проводиться по слеДующим

направлениJIм:
1. Степень достижения значений целевых показателей (индикаторов). Ежеквартально булет проводиться

сопоставление ruIапируемых и фактических значений, обосновываться обнаруженные откIIонениJL

неэффективными будут считатьоя результаты, которые не достигли плановых значений из-3а

ненадлежащего управлекия Муничипальной программой.
2. ВыполНение шIана мероприятий. Предполагается сопоставление IUIaHa меропррштий и реальных

действий по объему предоставленI,IJI социальных выIшат и услуг, охвату ими целевоЙ группы.

Неэффективным считается при сохранепии заIшанированного объема финансированI,Ul мероприятий
невыполнение плана реализации меропрлu{тий, несоблюдение обязательств по охвату целевой группы

запланированпыми мероприJIтиями.
3. Эффективность расходования средств областного, местного бюджета, Степень cooTBeTcTBpIJI расходов

на реаJIизацию мероприятий Муниципальной программы заIшанированному уровню затрат. к
неэффективным результатам будет отнесено необоснованное откIIонение фактических расходов на

реализацию+мероприятиЙ от заIшанированных.
Оценка эффективности Муниципальной программы определяется по формуле:

КЭП = (Ci)/(Cmax), где:
КЭП - эффективность Муниципальной программы (коэффиuиешг);

Ci _ оумма условных показателей (инликаторов) МуниuипальноЙ прогРаММЫ.

с max сумма пдаЕовых (максимальных) значений условных показателеЙ (индикаторов)

Муниципальной программы
условный показатель (инликатор) Муничипальной программы определяется исходя из оледующих

условий:
- при выпОлнении (перевыполнении) шIанового значениJI показателя (иrцикатора) в отчетном периоде

ему присваивается условный индекс <<1>>;

96,0



- при недовыполнении планового значения показателя (индикатора) в отчетном периоде ему
присваивается условный индекс к0>;

По итогам определения коэффичиента эффективности Муниципальной программы присваиваются
оценок:

качественная оценка
программы

(хорошо)

(удовлетворительно)

(неудовлетворительно )

Муниципальная программа может корректироваться в связи с изменением законодательства
Российской Федерации и Кемеровской области, Тисульского муниципzlJIьного округа с учетом показателеЙ
прогноза социЕtльно_экономического развития Тисульского муниципiL,Iьного округа, по результатаМ
мониторинга реаJIизации Муниципальной программы.

Ожидаемый вклад реализации Муниципаrьной программы в экономическое и социrlJIьное развитие
Тисульского муниципального округа выразится в:

выполнении обязательств государства по социальной поддержке отдельных категорий граждан;
снижении бедности среди получателей мер социальной поддержки на основе расширения сферы

применения адресного принципа ее предоставлениll;

расширении масштабов предоставления в денежной форме мер социальной поддержки отдельныМ
категориям граждан с соответствующим сокращением мер социальной поддержки, предоставляемой в

натуральной форме;
удовлетворении потребностей граждан пожилого возраста и инвzt,lидов в постоянном постороннем

уходе в системе соци€tльного обслуживания;
обеспечении поддержки и содействии социrlJIьной адаптации граждан, попавших в трудную

жизненную ситуацию,
повышении уровня жизни соци€tльных работников, росте занятости населения и решении ПРОблем

дефицита кадров в отрасли соци€tльного обслукивания населения в связи с ростом заработной платы;

сохранении социальной стабильности.

Значение
покrLзателя (индикатора)

НарIменование пока:}ателя
(индикатора)

кЭП > или:0,75

0,50< или =КЭП<0,75

кэп < 0,50

Коэффициент
Муниципальной
(кэп)

эффективности
програ]чIмы


